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В АЭРОПОРТУ «УЙТАШ»

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов сообщил, что 
комплекс и парк будут открыты 
осенью этого года, а пробный за-
пуск фонтана планируется осу-
ществить в августе. 

При строительстве фонтана 
используются исключительно 
прочные и качественные мате-
риалы, которые будут служить 
много лет. Сегодня здесь прово-
дится большой комплекс работ. В 
частности, уже облицовываются 
чаши фонтана, готовятся лотки 
для решеток в зоне так называе-
мого сухого фонтана. В техниче-
ском помещении смонтированы 
насосные группы, продолжается 
монтаж систем вентиляции и 
электрооборудования. По завер-
шении облицовки приступят к 
своей работе специалисты по ар-
хитектурному освещению. 

Владимир Кравченко высоко 
оценил ход строительных работ. 

- Масштабы впечатляют. Уже 
вырисовывается облик фонтана. 
Видно, что все задействованные 

лица очень ответственно подхо-
дят к своему делу. Большое вни-
мание всем проводимым работам 
уделяет администрация Дер-
бента и лично глава города. Это 
дает уверенность, что все будет 
проведено на достойном уровне, 

- сказал он.

Фонтанный комплекс в парке 
Низами Гянджеви станет самым 
большим в России по площади 
(5000 кв.м). Инновационный 
фонтан предусматривает ряд 
развлекательных функций. На 
большие водяные экраны вну-
три него будут транслироваться 
различные изображения. Струи 
воды способны создавать особые 
рисунки в воздухе подобные кра-
сочным фейерверкам. Проект по-
зволяет внутри фонтана, прямо в 
воде, демонстрировать светому-
зыкальные шоу.

Цель поездки - оценка эконо-
мического развития республики 
и ее потенциала. В рамках рабо-
чего визита она посетила Дер-
бент, где для нее провели экс-
курсию по цитадели Нарын-кала. 
Она рассказала, что Дагестан ей 
понравился гостеприимством, 
солнечной погодой и сказочны-
ми местами.

- Мы оценили туристический 
потенциал, увидели и поняли, 
что регион на самом деле не-
дооценен. Очень хочется о нем 
больше рассказывать и уже вы-
страивать бизнес-коммуникации. 
Уже сейчас мы ведем переговоры 
о сотрудничестве для того, чтобы 
совместно развивать бизнес Да-
гестана. 

Потенциал развития Дагеста-
на оцениваю высоко. Мы уви-
дели, что здесь развит малый 
бизнес, и местное население 
обладает врожденным предпри-
нимательским талантом. Сейчас 

наша задача – выстроить взаимо-
действие, встроить бизнес-про-
екты в экосреду Москвы через 
маркетплейсы, путем популяри-
зации туризма и промышленного 
потенциала. 

Очень хочется, чтобы здесь 
продолжала развиваться инду-
стрия гостеприимства. Мы го-
товы в этом помогать и вместе 
с предпринимателями Дагестана 
придумывать и реализовывать 
различные проекты. 

Уверена, что те предприни-
матели, которые приехали в Да-
гестан, захотят  вложить сюда 
инвестиции, - сказала Татьяна 
Минеева.

В торжественной церемонии 
приняли участие государствен-
ный секретарь РД Хизри Абакаров, 
глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов, генеральный директор 
АО «Аэропорт Махачкала» Саид 
Рамазанов, представители обще-
ственности. 

Первых пассажиров «Дербен-
та», одним из которых был специа-
лист по проектированию фонтанов 
Сбербанка России Джон Калвин, 
встретили зажигательной лезгин-
кой солисты дербентского хорео-
графического ансамбля «Гюнеш».

Самолет в честь древнего го-
рода Дербент назвали по итогам 
конкурса на лучшее название для 
самолета. Конкурс, на который 
были поданы три заявки, прово-
дили Общероссийский народный 
фронт «Путешествуем по России» 
и авиакомпания «Россия». Какой 
город победит - Дербент, Каспийск 
или Буйнакск – решали все заинте-
ресованные россияне. Самый юж-
ный город Дагестана опередил в 

голосовании Каспийск и Буйнакск. 
Дербент собрал 4 684 голоса, а 
всего голосовали чуть более 9 ты-
сяч человек.

На фюзеляже самолета Boeing 
появились название города Дер-
бент и его герб. Для авиакомпании 
конкурс - это прекрасная возмож-
ность рассказать о нашей большой 
стране не только ее жителям, но и 
представить туристические жем-
чужины России на международ-
ном рынке.

С этим замечательным событи-
ем дербентцев и всех, кто любит и 
знает наш древний город, поздра-
вил Рустамбек Пирмагомедов.

- Теперь в небе России появился 
самолет с именем «Дербент», и мы 
этим гордимся, как гордимся сво-
им городом. Как все патриоты, мы 
хотим, чтобы о Дербенте узнали 
как можно больше людей. И само-
лет «Дербент» будет нашим по-
сланником в другие города страны. 

Сейчас в Дербенте делается все, 
чтобы поддержать статус одного из 
главных туристических центров 
Кавказа и всей страны. И самолет 
станет прекрасным символом на-
шей открытости и гостеприимства. 

Надеюсь, всем своим видом 
наш самолет будет сообщать миру, 
что в Дербенте всегда рады гостям, 

- сказал глава города. 

Самолет «Дербент» 
совершил первый полет

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Самолет авиакомпании «Россия», названный в честь древне-
го города Дербент, совершил первый полет. По традиции, первый 
рейс в аэропорту «Уйташ» встретили водяной аркой.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Татьяна Минеева: «Потенциал 
развития Дагестана оцениваю высоко» 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мо-
скве, победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лиде-
ры России – Политика» Татьяна Минеева прилетела в Дагестан 
на несколько дней.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Фонтанный комплекс откроется осенью
Амина ДАШДАМИРОВА

Заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбер-
банк Владимир Кравченко проверил, как идет строительство 
фонтанного комплекса в Дербенте. Инновационный светомузы-
кальный фонтан Дербент получил в подарок от Сбербанка. Фон-
тан строится на территории реконструируемого парка Низами 
Гянджеви. 

Фонтан в Дербенте станет 
рекордсменом России сразу по 
трём позициям: самый большой 
по площади фонтан (5000 кв. м), 
он будет обладать самым боль-
шим водным лабиринтом и са-
мым большим водным экраном 
(65х25), а также самым мощным 
водным залпом воды (4 куб. м за 
2,5 сек.).

Сейчас на объекте проводит-
ся большой комплекс работ. В 
частности,  уже облицовываются 
чаши фонтана, готовятся лотки 
для решеток в зоне так называ-
емого сухого фонтана, строится 
амфитеатр с видом на фонтан. В 
техническом помещении смон-
тированы насосные группы, про-
должается монтаж систем венти-
ляции и электрооборудования.

В ходе инспекции выясни-
лось, что внутри некоторых 
камней, которые используют-
ся в оформлении, есть пустоты. 
Хизри Абакаров раскритиковал 
работу компании поставщика 
АО «Втормет», обязав приоста-
новить процесс облицовки. Было 

принято решение о замене нека-
чественных камней на материал 
той же породы и такой же плот-
ности. 

В парке Низами Гянджеви 
также начали высаживать полно-
ценные взрослые деревья из зна-
менитого немецкого питомника 
«Лорберг». Это грабы и сосны, 

которым 30-35 лет, платаны, ко-
торым более 15 лет, 12-летние 
кипарисы и 20-летние тисы. Так-
же будут привезены маленькие 
грабы в форме арок, которые соз-
дадут тень и летнюю прохладу 
над шестью беседками. Вокруг 
фонтана будет произведена ша-
ровидная посадка из тиса разных 
форм.

В самом питомнике деревья 
пересаживают с одного места на 
другое каждые 3 года. Благодаря 
такой технологии, при пересадке 
деревьев на постоянное место 
обитания их приживаемость со-
ставляет более 95%.

В парке Низами Гянджеви высаживают 
взрослые деревья из знаменитого 
немецкого питомника

Амина ДАШДАМИРОВА

Государственный секретарь РД Хизри Абакаров и специалист 
по проектированию фонтанов Сбербанка России Джон Калвин 
проинспектировали ход строительства фонтанного комплекса в 
парке Низами Гянджеви. Возведение в Дербенте самого большо-
го фонтана в стране спонсирует Сбербанк России.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ФОТОВыСТАВКА АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В ходе совещания была заслушана информация 
по расходной и доходной части бюджета города, рас-
смотрены вопросы подготовки школ к проведению 
государственных экзаменов, которые будут сдавать 
учащиеся 9-х и 11-х классов.

В рамках мероприятия глава города Рустамбек 
Пирмагомедов передал руководителю Управления 
экономики и инвестиций администрации Дербента 
Садулле Кудаеву Почетную грамоту врио Главы Ре-

спублики Дагестан Сергея Меликова. Награда вруче-
на за заслуги перед республикой, достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Сотрудники Центра отреаги-
ровали на публикации в соцсе-
тях, в которых говорилось, что 
в прибрежной полосе Дербента 
обнаружены труппы нескольких 
особей.

- В ходе осмотра установили, 
что в Дербентской акватории 
чисто, решили охватить при-
легающие пляжи и вблизи Да-
гестанских Огней обнаружили 
трёх погибших тюленей. С од-
ного из них была снята шкура. 
Погибшим животным всего год 
или два, это совсем еще молод-

няк.
Специалисты не дали 

точных выводов о причи-
не гибели животных. 

- Мы приступили к 
мониторингу побережья 
осенью 2020 года.  За этот 
период найдено около по-
лутысячи погибших осо-
бей, причем 150  из них 
обнаружены только за ми-
нувшие две недели.

Специалисты Каспийского 
природоохранного центра вы-
ражают опасения, что эта цифра 
будет расти. 

- В связи с массовой гибелью 
тюленей в республику приле-
тали ученые из Москвы. Мы 
вместе выезжали на берег, про-
водили осмотр тел, некоторые 
из них они забрали с собой для 
дальнейшего изучения. Будут 
проводиться дополнительные 
анализы и выявляться причины 
смерти, - сообщил Тимур Саму-
дов.

Выявлено, что из канализаци-
онного коллектора по ул. Х. Таги-
ева Дербентским винно-коньяч-
ным комбинатом осуществлен 
сброс неочищенных сточных вод, 
имеющих специфический запах и 
цвет.

На месте сброса сточных вод 
проведено обследование террито-
рии Каспийского моря и установ-
лено, что канализационные стоки 
поступают в городскую канали-
зационную сеть от Дербентского 
винно-коньячного комбината. На 
момент обследования вода, сбра-
сываемая из канализационного 
коллектора по ул. Х. Тагиева и из 
коллектора, выходящего с комби-
ната, имела темный окрас, а при 
нахождении в прибрежной поло-
се исходит неприятный запах. 

Из информации Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте следует, что возле станции 
«Загородная», в районе бывшего 
мясокомбината, через городской 
коллектор осуществляется сброс 
неочищенных сточных вод в 
Каспийское море. Стоки имеют 
красный цвет и винный запах. 
Сброс сточных вод осуществля-
ется из микрорайона «Карьер», а 
также с ООО «Дербентский вин-
но-коньячный комбинат». 

Директор комбината Музгар 
Шарапутдинов пояснил, что пред-
приятие действительно при необ-
ходимости осуществляет сброс 
производственных сточных вод, 
образованных в ходе дистилляции 
винной продукции, очистки ем-
костей перегона, хранения сусла 
(барда) в городскую канализацию.

Руководитель водоснабжаю-

щей организации «Дербент 2.0» 
Руслан Гамдуллаев рассказал, что 
у Дербентского винно-коньячно-
го комбината нет виноградников, 
поэтому он выкуривает вино: за-
купает сухое вино самого низкого 
качества, подогревает эту жид-
кость, выпаривает спирты, а за-
тем оставшуюся горячую барду 
сбрасывает в городской коллектор. 
В результате массово гибнет рыба, 
а отвратительный запах разносит-
ся на большое расстояние. Из-за 
большого ущерба экологии ни 
одно винно-коньячное производ-
ство Дербента не работает по та-
кой технологии. 

По оценке разработчика про-
екта строящихся в Дербенте 
очистных сооружений, представи-
теля ООО «ВКО-Групп» Максима 
Никифорова, для очистки барды 
необходимы локальные очистные 
сооружения на самом предпри-
ятии, так как если горячая барда 
попадет в городские очистные, 
предназначенные для обработки 
канализационных стоков, они тут 
же выйдут из строя. Биологиче-
ская технология очистки основа-
на на том, что сбрасываемую в 
канализацию органику поедают 
бактерии, то есть активный ил. 
Кислотная среда, которая содер-
жится в барде Дербентского вин-
но-коньячного комбината, этот ак-
тивный ил сразу же уничтожит, и 
городские очистные сооружения 
канализации работать не смогут.

Мы будем следить за ходом су-
дебного разбирательства. Ответ-
ственные за сброс неочищенных 
сточных вод в городскую канали-
зацию и ущерб экологии Каспия 
будут наказаны.

Садулле Кудаеву вручена Почетная 
грамота врио Главы РД

В администрации Дербента состоялось ап-
паратное совещание, в котором приняли уча-
стие врио председателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов, заместители 
главы администрации, руководители город-
ских служб и структурных подразделений ад-
министрации.

ПРОБЛЕМА

Подан иск к Дербентскому 
винно-коньячному комбинату

Амина ДАШДАМИРОВА

Махачкалинская межрайонная природоохранная проку-
ратура подала иск в Дербентский городской суд к ООО «Дер-
бентский винно-коньячный комбинат» о приостановлении де-
ятельности по сбросу неочищенных сточных вод в городскую 
канализацию. 

Участниками публичных 
слушаний стали представители 
структурных подразделений ад-
министрации города, депутаты 
городского Собрания, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Отметим, что незадолго до 
проведения публичных слуша-
ний все информационные ма-
териалы по рассматриваемому 
вопросу были размещены в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации 

города Дербента, а также пред-
ставлены на экспозиции в управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства. Все желающие могли 
ознакомиться с ними, а также 
оставить свои предложения и за-
мечания.

Перед обсуждением Мута-
либ Наврузов напомнил, что пу-
бличные слушания проводятся в 
соответствии с Градостроитель-
ном кодексом РФ в целях учета 
интересов физических и юриди-
ческих лиц при осуществлении 
градостроительной деятельно-

сти, соблюдения прав человека 
на благоприятные окружающую 
среду и условия жизнедеятель-
ности.

На обсуждение были пред-
ставлены 4 проекта разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
и 9 проектов разрешений на ус-
ловно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков.

Сразу после представления 
проектов желающие могли за-
дать вопросы, а также высказать 
свое мнение, замечания, предло-
жения.

Все вопросы и выступления 
участников собрания внесены в 
протокол публичных слушаний 
и будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении.

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

18 мая в администрации города Дербента под председатель-
ством  заместителя начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Муталиба Наврузова состоялись публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков. 

ЭКОЛОГИЯ

В акватории Дербента 
погибших тюленей нет

В акватории Дербента погибших тюленей нет. Об этом со-
общил Тимур Самудов ведущий специалист-эксперт АНО «Ка-
спийский природоохранный центр».

С лёгкой руки главного ре-
дактора республиканской газе-
ты «Дагестанская правда» Бур-
лият Токболатовой выставки 
ретро-фотографий стали тради-
ционными и ежегодно каждую 
осень проводятся в Дербенте. 

На ретро-фотографиях по-
сетители выставок могут уви-
деть Дербент, его жителей, ули-
цы, здания дореволюционного 
и советского периода. Также 

презентации ретро-коллекций 
состоялись в Махачкале, Баку 
и Москве. Недавно, во время 
пребывания в Дербенте на ул. 
Мамедбекова после её рекон-
струкции и благоустройства 
врио Главы РД Сергей Меликов 
посетил выставку ретро-фото-
графий и отметил значение по-
исковой работы по сохранению 
истории Дербента, проводимой 
Зауром Муллаевым.

История Дербента в 
фотографиях Заура Муллаева

В 2016 году состоялась первая фотовыставка Заура Муллае-
ва, которая была проведена под эгидой «Дагестанской правды»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
На повестке дня – повышение 
качества оказываемых услуг

Заместитель главы администрации Дербента Артур Гамза-
тов встретился с собственниками гостиниц и объектов общепи-
та. Главный вопрос повестки дня – повышение качества оказы-
ваемых услуг.

Артур Гамзатов отметил, что 
туристическая индустрия Дер-
бента столкнулась с серьезными 
трудностями. Интерес к городу, 
а, следовательно, и загрузка го-
стиниц значительно возросли, 
из-за чего собственники тури-
стических объектов взвинтили 
цены. Выросла стоимость не 
только гостиничных номеров, но 
и блюд в ресторанах. Сложив-
шаяся ситуация вызывает недо-
вольство как у туристов, так и 
у самих дербентцев. При этом 
качество оказываемых услуг и 
квалификация работников оста-
ются на низком уровне.

- Администрация города де-
лает все возможное, чтобы раз-
вивать город, создавать туристи-

ческую инфраструктуру, делать 
общественные пространства 
красивее и комфортнее. Благо-
даря этому Дербент в качестве 
места отдыха интересует все 
больше людей из России и дру-
гих стран. Мы должны создать 
для них такие условия, чтобы 
им захотелось сюда возвращать-
ся. Не надо стараться заработать 
как можно больше денег за один 
сезон, давайте думать о буду-
щем. - сказал он.

Артур Гамзатов заявил, что 
администрация города будет 
контролировать качество ока-
зываемых услуг и принимать 
все меры для того, чтобы гости 
Дербента оставались довольны 
уровнем сервиса.
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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Сразу же по прибытии на же-
лезнодорожный вокзал туристи-
ческого поезда делегацию гостей 
по традиции встретили хлебом, 
солью и восточными сладостями, 
а затем перед ними выступили 
самодеятельные танцоры с зажи-
гательной «Лезгинкой», которых 
дружными аплодисментами под-
держали прибывшие в древний 
Дербент туристы. Со словами 
добрых пожеланий к гостям Дер-
бента обратились сотрудники 
городской администрации и ту-
ристического Центра, которые 
пожелали им приятного отдыха и 

пригласили туристов на экскур-
сию в древний город.     

Как рассказал в беседе с мест-
ными журналистами Станислав 
Аристов туристический марш-
рут по Дербенту был разработан 
Управлением по организации 
деятельности Государственного 
секретаря Администрации Главы 
Республики Дагестан, которое 
он сам и возглавляет. Туристи-
ческий поезд идет по маршруту 
Москва – Новороссийск – Кисло-
водск – Грозный – Дербент -  Вол-
гоград - Москва. В запуске этого 
регулярного туристического по-
езда участвовала  и  Федеральная 
пассажирская компания. Распи-
сание движения поезда разрабо-
тано таким образом, что туристы 

проводят ночь в пути, и день на 
экскурсиях (так называемый кру-
изный формат путешествия). В 
Дагестане поезд планирует оста-
новки и на других станциях, где 
у туристов будет время посетить 
Сулакский каньон и набережные 
Каспийского моря. Нынешней 
весной по субботам поезд будет 
выезжать из Москвы. Станислав 
Аристов поблагодарил Министер-
ство по туризму и народным ху-
дожественным промыслам РД, а 
также администрацию Дербента 
за помощь в организации этого ту-
ристического маршрута.   

В этот день российские ту-
ристы посетили всемирно из-
вестную  цитадель Нарын-кала и 
ознакомились с другими досто-
примечательностями одного из 
древнейших городов мира. Гости 
нашего города  отметили, что им 
очень понравилось всё увиденное. 
Отрадно, подчеркнули они, что 
народы, проживающие в древнем 
Дербенте, много лет живут в мире 
и согласии, они на собственном 
примере символизируют собой 
этноконфессиональную толерант-
ность старинного города, а также 
бережно хранят исторические, 
архитектурные памятники, много-
летние народные обряды и луч-
шие традиции одного из древней-
ших городов мира.

Российские туристы 
посетили Дербент

Федеральным законом от 
24.02.2021 № 16-ФЗ внесены из-
менения в статьи 201 и 285 УК РФ. 
Также внесены поправки в приме-
чания к статьям 201 УК РФ («Зло-
употребление полномочиями») 
и 285 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями»).

В частности, к должностным 
лицам в примечании к статье 285 
УК РФ отнесены лица, осущест-
вляющие функции представителя 
власти либо выполняющие орга-
низационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в государственных вне-
бюджетных фондах, публично-
правовых компаниях, в хозяй-
ственных обществах, в высшем 

органе управления которых РФ, 
субъект РФ или муниципальное 
образование имеет право прямо 
или косвенно (через подконтроль-
ных им лиц) распоряжаться более 
чем 50% голосов либо в которых 
РФ, субъект РФ или муниципаль-
ное образование имеет право на-
значать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и (или) 
более 50% состава коллегиально-
го органа управления, в акционер-
ных обществах, в отношении ко-
торых используется специальное 
право на участие РФ, субъектов 
РФ или муниципальных образо-
ваний в управлении такими акци-
онерными обществами («золотая 
акция»).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Расширен круг должностных лиц, 
привлекаемых к уголовной 
ответственности за коррупцию

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Расширен круг должностных лиц, которые могут быть при-
влечены к уголовной ответственности за преступления корруп-
ционной направленности

Тофик БАХРАМОВ

5 мая в Дербент приехала большая группа туристов, при-
бывших из различных регионов Российской Федерации. 

В этот майский день в зале 
собрались депутаты городского 
Собрания, руководители и пред-
ставители учебных заведений, 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций,  препо-
даватели и студенты вузов. Им 
довелось вместе с Адилем Ку-
лиевым работать, созидать, дру-
жить с ним, быть его соратника-
ми и единомышленниками.    

Памятное мероприятие от-
крыл депутат городского Со-
брания, ректор ДАОК Гасан 
Мирзоев, который рассказал о 
жизни и боевом пути полковни-
ка Российской Армии Адиля Ку-
лиева. Своими воспоминаниями 
о безвременно ушедшем из жиз-
ни патриоте города поделились: 
глава муниципального образова-

ния «Дербентский район» Мав-
сум Рагимов, врио председателя 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Маго-
мед Магомедов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, врио военного комис-
сара по городам Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентскому 
району Ахрасиб Алиев, почет-
ный гражданин города Дербента 
Гусейнбала Гусейнов и другие. 
В своих выступлениях они го-
ворили о том, какой большой 
вклад внес Адиль Кулиев в во-
енно-патриотическое воспита-
ние дербентской молодежи и как 
тепло он относился к ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны. Многие годы он возглавлял 
Дербентский военный комис-

сариат, также был начальником 
регионального штаба Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия», по его инициативе 
в республике и городе реали-
зовывались многочисленные 
проекты по военно-патриотиче-
скому воспитанию студентов и 
школьников. 

Выступления гостей меро-
приятия чередовались со сти-
хами и песнями военных лет в 
исполнении курсантов Дербент-
ского кадетского корпуса, сту-
дентов ДАОК и юнармейцев.    

 Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания память 
безвременно ушедшего из жиз-
ни Адиля Кулиева.

 На всем протяжении меро-
приятия на большом экране де-
монстрировались фотографии 
военного комиссара, его коллег, 
друзей, родных и близких, а так-
же видеофрагменты его много-
численных выступлений.    

…Изменить судьбу человека 
мы не можем, но сохранить па-
мять о боевом офицере, добро-
совестном руководителе, добром 
товарище и настоящем патриоте 
своей страны – это в наших си-
лах! Пусть светлая память о во-
енном комиссаре Адиле Кулиеве 
всегда живет в сердцах благо-
дарных дербентцев!    

В День открытых дверей 
КНПиТ посетили более 700 вы-
пускников школ города.

Знакомство с учебным заве-
дением началось в фойе коллед-
жа, где развернулась большая и 
красочная выставка работ, под-
готовленная студентами и пре-
подавателями. Это и ковровые 
изделия, и разнообразная кера-
мическая и глиняная посуда, и 
национальная мужская и жен-
ская одежда. Студенты, обучаю-
щиеся по профессии «Ювелир», 
представили сувенирные изде-
лия, а также женские украше-
ния, выполненные по  технике 
филиграни с использованием 
серебра и меди.

Ребята получили буклеты о 
колледже, информационные ли-
стовки о направлениях, по кото-
рым проходит обучение, а также 
специальностях, которые здесь 

можно получить. Гости позна-
комились с историей учебного 
заведения, узнали, как живёт и 

развивается Колледж народных 
промыслов и туризма сегодня.

Перед собравшимися вы-
ступил и.о.  директора Колледжа 
народных промыслов и туризма 
Руслан Расулов, который под-
робно рассказал об учебной, 
производственной и творческой 
деятельности профессиональ-
ного образовательного учреж-
дения, занятиях студентов и 
перспективах, которые ожидают 
выпускников.

- Каждый учебный год мы 
открываем двери для молодых, 

целеустремленных людей, же-
лающих получить образование 
по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям. 
Студенты колледжа получают 
бесплатное образование и име-
ют право на получение академи-
ческой и социальной стипендии, 

- сказал он.
Конечно, за один день невоз-

можно рассказать об интерес-
ной и насыщенной событиями 
жизни колледжа. Преподавате-
ли   многопрофильного образо-
вательного учреждения ждут 
творческую и активную моло-
дежь в гости снова, где предла-
гают получить качественное об-
разование, которое может стать 
основой блестящей карьеры.

ПАМЯТЬ

«Уходят люди в никуда…» 
Тофик БАХРАМОВ 

19 мая в Дагестанской академии образования и культуры  
состоялось мероприятие, посвященное памяти военного комис-
сара по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому 
району Адиля Кулиева, который, пополнив список жертв пан-
демии, скончался после тяжелой болезни 2 декабря 2020 года. 

ВЕСТИ ИЗ КОЛЛЕДЖА

День открытых дверей
Сабина РУСТАМОВА, специалист по ИКТ Колледжа 
народных промыслов и туризма

В стенах одного из старейших учебных заведений города 
Дербента - Колледжа народных промыслов и туризма - состо-
ялся День открытых дверей, где будущим абитуриентам были 
представлены все профессии и специальности, по которым ве-
дется обучение. Гости колледжа имели возможность пообщаться 
с преподавателями, посетить мастерские и учебные кабинеты, 
поучаствовать в подготовленных мастер-классах, оценить ху-
дожественный и профессиональный уровень творческих работ 
студентов.

Сотрудники Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации го-
рода подготовили к празднику 
концерт с участием воспитанни-
ков музыкальных школ и Дворца 
детского и юношеского творче-

ства. Дети пели, танцевали, чи-
тали стихи о семье.

Детям из социально-реаби-
литационного центра вручили 
подарки, развивающие и инте-
ресные игры.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

Праздник семьи
17 мая в социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних отметили Международный день семьи.
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В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29.05.2020 №344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года» администрация городского 
округа «город Дербент» 

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по 

реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года на территории городского окру-
га «город Дербент» согласно Приложе-
нию к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Приложение
 к постановлению администрации городского округа «город Дербент» №230 от  30 апреля 2021г. 

ПЛАН
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Структура, ответственная 

за подготовку и реализацию 
мероприятия

Форма отчета об 
исполнении

1. В сфере правоохранительной деятельности

1.1
Организация привлечения дружинников народной дружины ГО «город 
Дербент» к оказанию помощи правоохранительным органам в обеспе-
чении безопасности граждан и общественного порядка в местах про-
ведения публичных мероприятий

постоянно,
анализ ежемесячно

Управление культуры молодежной 
политики и спорта администра-
ции ГО «город  Дербент» (далее 

- УКМПиС)
информация

1.2
Взаимодействие с ОМВД РФ по городу Дербенту, в частности, в полу-
чении информации о лицах, причастных к экстремистской деятельно-
сти

постоянно,
анализ один раз в

квартал
УКМПиС информация

1.3
Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 
нарушения мигрантами (представителями национально-культурных 
объединений) миграционного законодательства

постоянно,
анализ один раз в

квартал
УКМПиС информация

2. В сфере государственной национальной политики

2.1

Проведение мониторинга  местных средств массовой информации, со-
циальных сетей в интернете с целью выявления освещенных проявле-
ний национального и религиозного экстремизма на территории город-
ского округа «город Дербент», информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах

постоянно,
анализ один раз в

квартал
УКМПиС информация

2.2
Выявление организаций (обществ), негативно влияющих на межнаци-
ональные отношения в городском округе «город Дербент», принятие 
мер по пресечению их деятельности, направление информации о них в 
правоохранительные органы

постоянно,
анализ один раз в

квартал
УКМПиС отчет

2.3
Организация проведения социологического исследования межнацио-
нальных, межконфессиональных отношений в городском округе «город 
Дербент»

ежегодно УКМПиС отчет

2.4
Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений посред-
ством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экс-
тремистского характера, уведомление о данных фактах ОМВД РФ по 
городу Дербенту

постоянно,
анализ один раз в

квартал
УКМПиС информация

2.5
Проведение «круглого стола» по вопросам профилактики экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений с руководителями наци-
онально-культурных объединений, религиозных организаций

ежегодно,
IV

квартал
УКМПиС

информация по 
итогам меропри-

ятия

2.6 Проведение совещания с Советами местных религиозных организаций 
по вопросам профилактики религиозного экстремизма

ежегодно,
IV

квартал
УКМПиС протокол

2.7
Содействие национально-культурным объединениям в проведении 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных 
культур

постоянно УКМПиС информация

2.8
Содействие религиозным организациям городского округа «город Дер-
бент» в проведении мероприятий, направленных на развитие межкон-
фессионального диалога и сотрудничества

постоянно УКМПиС информация

2.9
Привлечение мигрантов к участию в городских мероприятиях патри-
отической направленности, мероприятиях, проводимых национально-
культурными объединениями по сохранению национальной культуры, 
традиций

постоянно УКМПиС информация

3. В сфере государственной национальной политики

3.1 Информирование населения города о деятельности администрации го-
родского округа «город Дербент» ежеквартально УКМПиС отчет

3.2
Проведение системного мониторинга средств массовой информации и 
сети «Интернет» в целях пресечения распространения материалов экс-
тремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, 
участию в несанкционированных публичных мероприятиях

постоянно,
анализ 1 раз в

квартал
УКМПиС информация

3.3 Освещение в средствах массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

постоянно,
анализ 1 раз в

квартал
УКМПиС информация

3.4
Проведение тематических встреч с представителями средств массовой 
информации и интернет-сообщества в целях противодействия распро-
странению экстремистской идеологии

ежеквартально УКМПиС информация

4. В сфере образования и государственной молодежной политики

4.1
Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на 
воспитание молодежи в духе патриотизма, основанного на основопола-
гающих морально-нравственных и культурных ценностях (фестивалей, 
конференций, дискуссионных клубов, «круглых столов» и т.д.)

постоянно (по отдельному 
плану) УКМПиС отчет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 30 апреля 2021 г.           №230

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

 на территории городского округа «город Дербент»
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4.2
Организация и проведение «круглых столов» с участием лидеров и ак-
тива подростковых и молодежных общественных организаций (в том 
числе неформальных объединений), в организациях городского округа 
«город Дербент» по профилактике негативных явлений

ежеквартально УКМПиС информация

4.3
Организация и предоставление городского форума «Я, ты, он, она - вме-
сте целая страна!» (работа с подростками и молодежью группы риска 
посредством искусства, культуры и медиа)

ежегодно УКМПиС отчет

4.4 Ведение мониторинга проявлений экстремистского характера и органи-
зация наставничества в молодежной среде

постоянно анализ один раз в
квартал УКМПиС отчет

4.5
Проведение информационно-профилактических встреч по вопросам 
воспитания молодежи в духе уважительного отношения ко всем этно-
сам и религиям, гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в вузах и ссузах в городском округе «город Дербент»

ежеквартально УКМПиС отчет

4.6

Оказание помощи ГКУ РД «Центр занятости населения в городе Дер-
бенте» в проведении мероприятий по организации временной занято-
сти подростков в свободное от учебы время, в том числе: по благоу-
стройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы; по оказанию социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям погибших воинов

ежегодно УКМПиС отчет

4.7
Реализация городского конкурса проектов, программ, моделей воспи-
тательных систем, ученического и студенческого самоуправления об-
разовательных учреждений, молодежных организаций города в сфере 
профилактики наркомании и правонарушений

ежегодно УКМПиС отчет

4.8 Проведение анкетирования с целью выявления отношений обучающих-
ся к тем или иным группам риска ежегодно УКМПиС информация

4.9 Мероприятия в рамках Международного дня толерантности ежегодно УКМПиС информация

4.10

Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприя-
тий (бесед) со спортсменами всех возрастных групп по формированию 
стойкого неприятия к экстремизму и привитию традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной 
работе известных спортсменов, представителей спортивного общества, 
которые являются авторитетом для подрастающей молодежи из различ-
ных социальных слоев 

ежеквартально УКМПиС информация

4.11
Проведение бесед с занимающимися на спортивных площадках по ме-
сту жительства о необходимости выявления экстремистских проявле-
ний

постоянно,
анализ 1 раз в

квартал
Отдел молодежной политики и 

спорта
УКМПиС

отчет

4.12 Размещение на информационных стендах и в средствах массовой ин-
формации материалов по противодействию экстремизму постоянно УКМПиС информация

5. В сфере государственной культурной политики

5.1
Содействие национально-культурным объединениям в проведении ме-
роприятий, направленных на сохранение и развитие национальных 
культур

постоянно УКМПиС информация

5.2
Организация и проведение мероприятий, направленных на гармониза-
цию межнациональных отношений: фестиваль «Мы вместе!», посвя-
щенный Дню России, праздник «Дербент многонациональный», фести-
валь национальных культур, фестиваль национальных традиций

июнь, сентябрь, октябрь, но-
ябрь, декабрь УКМПиС информация

6. Организационные мероприятия

6.1 Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия 
экстремизму

постоянно,
анализ 1 раз в

полугодие
УКМПиС информация

6.2
Формирование Координационного совета администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам сохранения межнационального, 
межконфессионального согласия в городском округе «город Дербент»

в течение года УКМПиС
постановление 
администрации 

городского округа 
«город Дербент»

6.3
Обеспечение деятельности Координационного совета администрации 
городского округа «город Дербент» по вопросам сохранения межнацио-
нального и межконфессионального согласия в городском округе «город 
Дербент»

ежеквартально УКМПиС протокол

6.4

Подведение итогов реализации Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года в городском округе «город 
Дербент» на совместном заседании антитеррористической комиссии 
и постоянно действующих Советов по вопросам межнационального и 
межконфессионального согласия в городском округе «город Дербент»

I полугодие 2025 года УКМПиС совместно с ОМВД РФ 
по г. Дербенту

решение совмест-
ного заседания

Как следует из анализа выездов пожар-
но-спасательных частей города Дербента и 
Дербентского района за 2021 год, с января 
по май осуществлено 72 выезда, из них 24 
выезда на пожар и 48 выездов на тушение 
травы и мусора. За АППГ осуществлено 59 
выездов, из них 11 выездов на пожар и 48 
выездов на тушение травы и мусора.

 Выезжая отдыхать на природу, самое 
главное правило, которое нужно усвоить, 

- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Согласно статистике, большая часть лес-

ных пожаров возникает по неосторожности 
человека. Пожары весьма опасны. В сухую 
жаркую погоду они нередко принимают 
масштабы стихийных бедствий. 

В результате лесных пожаров на долгое 
время остается опустошенная территория. 
Причиной служат нарушения правил пове-

дения в лесу и недооценка опасности огня. 
Брошенная стеклянная посуда, оброненный 
окурок и непотушенное кострище - это всё 
потенциальные источники пожара. 

1. Причины пожаров на природе:
• попадание молнии в дерево; 
• случайное фокусирование сол-
нечных лучей бутылочным стеклом; 
• сжигание сухой травы, мусора в 
непосредственной близости к лесному 
массиву; 
• детские шалости со спичками в 
лесопарковой зоне; 
• случайное попадание искр из вы-
хлопных труб автомобиля или мотоцик-
ла; 
• возгорание обтирочного материа-
ла, пропитанного маслом, бензином или 
другим самовозгорающимся составом; 

• несоблюдение мер безопасности 
при разведении костров в лесополосе; 
• неосторожное обращение челове-
ка с огнем. 
2. Что запрещено делать во избежа-

ние пожара
1. Во избежание пожара в лесу запре-

щается:
• пользоваться открытым огнём в 

лесу в пожароопасный период (середина 
и конец весны, всё лето и начало осени); 

• разводить костёр в тех местах, 
где много сухой травы, в хвойных мо-
лодняках, на участках леса, не очищен-
ных от порубочных остатков, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины; 

• категорически запрещается посе-
щение лесов до отмены противопожар-
ного режима, если он введен в данной 
местности; 

• брать с собой в лес легковоспла-
меняющиеся жидкости, а также пропи-
танные ими материалы; 

• запрещено оставлять в лесу сте-
клянные осколки: при попадании 
солнечных лучей эти осколки могут 
сфокусировать их, что приведёт к воз-
никновению пожара; 

• бросать в лесу горящие спички, 
тлеющие тряпки, окурки; 

• выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под дере-
вьями; 

• разводить костер в ветреную пого-
ду и оставлять его без присмотра. 

Согласно статье 20.4 ч.1 КоАП РФ пред-
усмотрены следующие штрафы за выжи-
гание травы, сжигание отходов и тары в 
непредусмотренных для этого местах:

для граждан - от 2 000 руб. до 3 000 руб.;
для должностных лиц – от 6 000 руб. до 

15 000 руб..
В условиях особого противопожарного 

режима сумма штрафов составляет:
для граждан – от 2 000 руб. до 4 000 руб.;
для должностных лиц – от 15 000 руб. до 

30 000 руб..

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ Летний пожароопасный период
Э. КУРБАНОВ, дознаватель ОНД и ПР № 7 по г. Дербенту 
и Дербентскому району

Уважаемые жители города Дербента и Дербентского района! Наступил лет-
ний пожароопасный период. В это время резко возрастает количество пожаров. 
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Султан Абдуралимов в разные 
годы работал корреспондентом 
федеральных и республиканских 
изданий, возглавлял пресс-службу 

регионального Минпромторга. 
Также он занимал должности ру-
ководителя аппарата в мэрии го-
рода Хасавюрта и специалиста в 

управлении делопроизводства Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства Дагестана. В течение двух лет 
С. Абдуралимов возглавлял моло-
дежное правительство республи-
ки, а также работал в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск».

Гвоздём музейной програм-
мы явилось открытие уникаль-
ной выставки «Круг 13», в ко-
торую вошли работы молодых 
талантливых художников. Их 
объединяет то, что они не полу-
чили специального образования. 
Но это им вовсе не помешало 
создать произведения, напол-
ненные глубоким смыслом и 
способные привлечь внимание 
зрителя.

Начиная мероприятие, к го-
стям музея обратилась его ди-
ректор Диана Гасанова. Она вы-
разила благодарность за то, что 
они уже не первый год находятся 
рядом с коллективом и активно 
участвуют во многих проектах. 
Также она поблагодарила авто-
ров представленных работ, обла-
дающих искренностью и особой 
энергетикой, которая присуща 
молодым людям, и выразила 

надежду, что данная выставка 
смотивирует их на продолжение 
творчества, так как у них, начи-
ная с этого вечера, обязательно 
появятся свои почитатели.

Своими впечатлениями о 
данной выставке поделились 
директор Дербентского му-
зыкального училища Камила 
Махмудова, начальник отдела 
культуры Дербентского райо-
на Секина Сеидова, директор 
Государственного лезгинского 
музыкально-драматического те-
атра им. С. Стальского Динара 
Эминова, заслуженный деятель 
культуры РД Тофик Теймуров, 
научный консультант музея 
Гюльчохра Сеидова, а также 
инициатор данного проекта, за-
ведующий выставочным отде-
лом музея, Андроник Мурадов.

Кроме того, и молодые ав-
торы признались в том, что для 
них значит эта выставка, благо-
даря которой они получили воз-
можность встретиться со своим 
зрителем.

Также в стенах музея была 
развёрнута ярмарка изделий ма-
стеров народно-художественных 
промыслов, пестрившая разноо-
бразием и привлекавшая к себе 
большое внимание.

Гости в этот вечер могли 
любоваться не только чужими 
работами, но и создать что-то 
своими руками. Развернувшиеся 
на разных площадках увлека-
тельные мастер-классы букваль-
но всех захватывали, вовлекая в 
творческий процесс. Тряпичные 
куклы-малышки, отдающие те-

плотой домашнего уюта,  яр-
кие совушки, изготовленные из 
обычных серых камней и соз-
дающие позитивное настроение, 
оригинальная заколка из шёл-
ковых разноцветных ленточек, 
изящные кулоны из самоцветов, 
брелоки в этническом стиле – 
всё это тщательно создавалось 
под руководством настоящих 
мастеров.

Ну и не обошлось в этот ве-
чер, конечно, без художествен-
ного творчества. В нашей жи-
вописной мастерской «Палитра 
весны» дербентский художник-
педагог делилась секретами ма-
стерства, играя яркой весенней 
цветовой гаммой

Свои почитатели нашлись и у 
журнальной живописи, которая 
позволяет творить из цветной 
печатной продукции, а также у 
точечной росписи, благодаря ко-
торой ничем не примечательные 
блокноты словно получали свою 
вторую жизнь. Ещё молодые ху-
дожники провели мастер-класс 
по граффити, а все желающие 

смогли оставить свои пожела-
ния и отзывы на стене в технике 
Флип-флоп.

А тем, для кого было инте-
ресно создать своё новое лицо, 
примерив различные образы по 
выбору, на помощь пришёл ма-
стер по аквагриму. 

Не остались без дела и лю-
бители настольных игр. В их 
распоряжение были представ-
лены игровые продукты от из-
вестной молодёжной  команды 
«Респект».

Вниманию гостей также был 
предложен лауреат многих ки-
нофестивалей, документально-
художественный фильм «Нить 
времён» из одноимённого про-
екта, посвящённого традицион-
ным нарядам горянок Южного 
Дагестана. Впечатляющая древ-
ность, завораживающая красота 
природы, грациозность живу-
щих здесь людей – всё это пред-
стало перед их взором.

И всё это происходило под 
неповторимый аромат кофе, 
представленного в этот вечер ко-
фейней «Бульвар».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Ночь музеев»
Пресс-служба ГБУ РД «Музей истории мировых культур и
религий»

Вот уже в пятый раз коллектив Музея истории мировых куль-
тур и религий участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». 
Данное мероприятие позволяет коллективу стать ещё ближе к 
тем, кто интересуется искусством и с удовольствием участвует 
в музейной программе, которая также в этом году отличалась 
разнообразием. Каждый мог найти для себя что-то интересное 
и увлекательное, поэтому в этот вечер на музейной площадке 
было очень много гостей – представителей разных поколений.

В нашем доме по ул. Тагие-
ва, 37 живет трудолюбивая, за-
ботливая соседка Лидия Джи-
герханова. С прошлого года, 
после окончания работ по бла-
гоустройству нашей улицы, она 
добровольно стала ухаживать за 
зелеными насаждениями, еже-
дневно их поливает, разводит 
цветы и убирает сорняки. Сегод-
ня наш двор с полным правом 

можно назвать одним из самых 
зеленых и красивых в городе, он 
расположен напротив входа на 
новую Набережную. 

 Мы, жильцы и соседи дома 
№37, помогаем Лидии, как мо-
жем, и очень ей благодарны за 
старание сделать наш двор са-
мым уютным и зеленым в Дер-
бенте. Кстати, она за свой счет 
провела воду к газонам и не-
давно купила поливные шланги. 
Также мы просим обратить вни-
мание руководства города на эту 
трудолюбивую женщину и по-
мочь ей в приобретении необхо-
димого инвентаря и работах по 
озеленению нашей улицы. Для 
этого нам нужны лопаты, грабли, 
поливные шланги и химические 
средства для борьбы с вредите-
лями зеленых насаждений. Мы 
заранее благодарны всем, кто 
сможет нам помочь!  

С уважением, жильцы дома 
№37 по ул. Х. Тагиева, 

С. Асланов, Г. Алиев,  Б. Ба-
башев, Р. Омарова и другие.   

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

А у нас во дворе…

Чтобы защитить интересы 
государства, права и законные 
интересы прав граждан, проку-
ратура направила в суд админи-
стративное исковое заявление 
о признании вышеуказанной 
информации запрещенной к рас-
пространению, для дальнейшего 
ограничения доступа к сайту.

Дербентским городским су-
дом исковые требования проку-
ратуры были удовлетворены в 
полном объеме. Более того, ука-
занную информацию уже напра-
вили в ОМВД РФ по г. Дербенту 
для дальнейшего принятия про-
цессуального решения в поряд-
ке ст.ст. 144 –145 УПК РФ.

- Многие слепые свободно читают Священный Коран 
по методу Брайля. Являются спортсменами адаптивной 
школы «Ламан аз» и ведут активный образ жизни. Они не 
хотели оставаться в стороне в этот важный для чеченского 
народа день. Они прочитали суры из Корана и совершили 
Дуа. Паломничество совершили 18 человек, - рассказал 
Рамзан Мустаев.

Отметим, члены организации «Победившие тьму» - по-
бедители Всероссийского конкурса по чтению Корана по 
Брайлю, азана. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Выявлена продажа поддельных 
паспортов гражданина РФ

Пресс-служба Прокуратуры РД 

Дербентская прокуратура в процессе мониторинга сети «Ин-
тернет» установила, что на одном из Интернет-ресурсов в абсо-
лютно свободном доступе имеется информация относительно 
изготовления и продажи паспортов гражданина РФ, в том числе 
дубликатов паспортов.

РЕЛИГИЯ И Мы

В Дербенте прошёл конкурс хафизов и чтецов Корана
В Джума-мечети г. Дербента прошёл V 

Республиканский конкурс хафизов и чте-
цов Корана. Конкурс проходил в два эта-
па, в первом участники в режиме онлайн 
прошли отборочный тур, в рамках которо-
го им нужно было снять на видео своё чте-
ние Корана.

Конкурс проходил в четырёх номинациях: чтение 
наизусть 30-ти джузов Корана, чтение наизусть 30-го 
джуза Корана, чтение наизусть первых пяти джузов, 
красивое и правильное чтение одной страницы свя-
щенного Корана.

Победителям и призерам вручили денежные призы. 
Призовой фонд составил 5 тысяч долларов.

«Победившие тьму» посетили в Дербенте зиярат
Члены Чеченской региональной обще-

ственной организации инвалидов по зре-
нию «Победившие тьму» посетили зиярат 
40 сподвижников Пророка Мухаммада (да 
благословит Его Аллах и приветствует) в 
Дербенте в День памяти и скорби. Об этом 
ИА «Грозный-информ» сообщил руководи-
тель организации Рамзан Мустаев.

Популярность республики связана не только с закрытием 
границ, но и с рекламной кампанией – в период пандемии было 
снято множество фильмов о Дагестане, а российские и мест-
ные блогеры рассказывали о своих впечатлениях в соцсетях. 

По данным республиканского Минтуризма, на данный мо-
мент гостиничный и номерной фонд республики забронирован 
на несколько месяцев вперёд. Самыми популярными направ-
лениями остаются Сулакский каньон, Дербент, этнотуризм и 
горная часть Дагестана, сообщили в министерстве.

Всё это позволяет прогнозировать рост турпотока по ито-
гам 2021 года примерно на 30 процентов.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Дагестанский ЦУР возглавил 
экс-руководитель аппарата мэрии Дербента

Центр управления регионом в Дагестане возглавил бывший 
руководитель аппарата администрации Дербента Султан Абду-
ралимов, сообщили в самой организации.

Дербент остается самым популярным 
направлением по туризму

Во время майских праздников Северный Кавказ 
стал одним из ключевых направлений по туризму. Наи-
больший интерес для посещения вызвал Дагестан.
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Поищите информацию о ма-
газине в сети «Интернет», посмо-
трите, как долго он находится на 
рынке. Если вы имеете дело с сай-
том крупной или известной вам 
компании, убедитесь в правиль-
ности написания адреса ресурса 
в адресной строке вашего браузе-
ра, смена одного символа может 
перевести  вас на фальшивый сайт. 
При необходимости потребуй-
те от администраторов магазина 
предоставить вам информацию о 
юридическом лице, проверьте ее, 
используя общедоступные базы 
данных налоговых органов и ре-
естр юридических лиц. Убеди-
тесь в том, что вы знаете адрес, по 
которому вы сможете направить 
претензию в случае, если вы буде-

те недовольны покупкой.    
Как правило, мошенники 

привлекают своих жертв зани-
женными ценами и выгодными 
предложениями, они требуют 
перечисления предоплаты путем 
перевода денежных средств на 
электронный кошелек. 

Клиент размещает объявление 
о продаже товара. Мошенники 
звонят и узнают данные карты 
продавца под предлогом необхо-
димости совершить перевод за то-
вар. Далее они списывают деньги 
с карты, узнав у продавца код под-
тверждения (якобы он нужен для 
зачисления). Другой вариант этой 
схемы – использование подложно-
го сервиса «безопасной сделки» в 
Интернете. 

Перед учащимися школ и сту-
дентами вузов и ссузов выступи-
ли артисты, спортсмены, учителя 
лезгинского языка, состоялся кон-
курс на лучшее знания родного 
языка.

Директор Лезгинского театра 
Динара Эминова выразила на-
дежду, что открытые уроки в их 
стенах станут традиционными и 

охватят различные даты, связан-
ные с творчеством великого даге-
станского поэта.

К молодежи с приветственны-
ми словами обратился замести-
тель министра по национальной 
политике РД Арсен Махмудов. 

- Я рад видеть в зале столько 
прекрасных лиц, горящих глаз же-
лающих знать свой родной язык, 

родной язык своих мам и пап, ба-
бушек и дедушек. От вас зависит, 
сохраним ли мы свою историю, 
будем ли называться лезгинами. 
Учитесь, друзья, многое зависит 
от вас, - напутствовал он.

Со сцены прозвучали стихи 
о Дербенте, чередовавшиеся за-
жигательной лезгинкой. Живой 
отклик у собравшихся вызвало 
выступление заслуженного ар-
тиста РФ Абдуллаха Габибова 
в образе Сулеймана Стальского. 
Одна из исполнительниц лезгин-
ских песен обратилась к зрите-
лям с просьбой поднять руки тем, 
кто понимает родной язык. Дети, 
оглядываясь друг на друга, стали 
поднимать руки. 

Учитель СОШ №12 Фазил 
Алимов высказал мнение, что та-
кие встречи способствуют сохра-
нению языка и обмену опытом 
среди учителей родного языка.  

- Наши дети изучают иностран-
ные языки, но при этом забывают 
свой родной язык, - посетовал он. 

- Такие мероприятия позволят за-
интересовать молодежь изучать 
родное слово, традиции и культу-
ру своих предков.

Согласно ч. 2 ст. 99 Зако-
на №229-ФЗ, при исполнении 
исполнительного документа 
(нескольких исполнительных 
документов) с должника-граж-
данина может быть удержано 
не более пятидесяти процентов 
заработной платы и иных дохо-
дов. Удержания производятся до 
исполнения в полном объеме со-
держащихся в исполнительном 
документе требований.

Возможность удержания из 
страховой пенсии на основа-
нии исполнительных докумен-
тов предусмотрена ст.29 Феде-
рального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», согласно которой удержано 
может быть не более 50 про-
центов, а в установленных за-
конодательством Российской 
Федерации случаях - не более 
70 процентов страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии).

Закон №229-ФЗ прямо не пред-
усматривает минимальный размер 
пенсии, подлежащей сохранению 
за должником-гражданином при 
обращении на нее взыскания в 

порядке принудительного испол-
нения судебных актов в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 
98 данного Федерального закона.

Кроме того, в соответствии 
с положениями ч. 5 ст. 70 Фе-
дерального закона «Об испол-
нительном производстве» при 
исполнении содержащегося 
в исполнительном документе 
или постановлении судебного 
пристава-исполнителя требо-
вания о взыскании денежных 
средств банк или иная кредитная 
организация, осуществляющие 
обслуживание счетов должника, 
учитывают требования, пред-
усмотренные ст.ст. 99 и 101 
указанного Федерального закона.

В случае если у пенсионера 
нет никакого иного источника 
дохода, помимо пенсии, Закон 
№229-ФЗ предусматривает для 
гражданина право обратить-
ся с заявлением о предостав-
лении отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта (акта 
другого органа или должностного 
лица), а также об изменении спо-
соба и порядка его исполнения в 
суд (в другой орган или к долж-
ностному лицу, выдавшим испол-
нительный документ).

По данным ВОЗ, эпилепси-
ей в активной форме страдает во 
всём мире примерно каждый 4-10 
человек из 1000 - это одно из са-
мых распространённых невроло-
гических заболеваний. В странах 
с низким уровнем дохода эпилеп-
сия встречается чаще, что связано 
с повышенным риском заболеть 
малярией и нейроцистицеркозом, 
менее развитой структурой здра-
воохранения и повышенным трав-
матизмом при ДТП. 

Эпилепсия известна челове-
честву давно - первые свидетель-
ства о ней относятся к 4000 до н.э. 
Заболевание является серьёзной 
социальной проблемой, так как 
недостаток информирования об 
эпилепсии способствует непони-
манию, страху перед симптомами 
у окружающих и дискриминации 
больных.

Заболевание проявляется в 
виде кратковременных непроиз-
вольных судорог в какой-либо ча-
сти тела, либо же судороги затра-
гивают всё тело целиком. Иногда 
приступы сопровождаются поте-
рей сознания и утратой контроля 
над функциями кишечника или 
мочевого пузыря. 

Люди с эпилепсией чаще по-
лучают ушибы и переломы, свя-
занные с припадками. У них так-
же чаще встречаются тревожные 
расстройства и депрессия.  

 В зависимости от того, что 
именно вызывает эпилептические 
приступы, выделяют несколько 
видов патологии:

•	 идиопатическая (первичная, 
или врожденная);

•	 симптоматическая (вторич-
ная, или фокальная);

•	 криптогенная эпилепсия 
(приступы возникают при отсут-
ствии очаговых изменений в го-
ловном мозге по данным электро-
энцефалографии, не подходят под 
критерии идиопатической формы, 
но при этом нет доказательств их 
симптоматической природы).

В случае  идиопатической 
эпилепсии всегда есть наслед-
ственная предрасположенность к 
приступам: заболевание диагно-

стировано у кровных родственни-
ков, либо имелись повторяющи-
еся потери сознания замирания, 
затянувшийся энурез. Учёные вы-
делили около 500 генов, которые 
могут нести информацию об этой 
мутации, причём тип наследова-
ния этих генов может быть как ау-
тосомно-доминантным, когда бо-
лезненный ген может проявляться 
в каждом поколении, подавляя 
здоровый ген, так и рецессивным, 
когда ген болезни подавляется 
здоровым и проявление болезни 
возможно при носительстве бо-
лезненного гена матерью и отцом.                                                           

Клинические проявления 
идиопатической эпилепсии начи-
наются в детском возрасте. Чаще 
всего структурные изменения 
мозга отсутствуют, но имеется 
высокая активность нейронов. 
Нет и выраженного когнитивного 
дефекта. Прогноз при этой форме 
эпилепсии чаще благоприятен, па-
циенты хорошо себя чувствуют на 
антиэпилептических препаратах, 
которые значительно уменьшают 
количество приступов и позволя-
ют добиться длительной ремис-
сии. 

При симптоматической эпи-
лепсии всегда есть органическая 
причина - кисты, опухоли голов-
ного мозга, пороки развития, не-
врологические инфекции, инсуль-
ты, а также изменения мозга в 
результате наркотической или ал-
когольной зависимости.

Следует понимать, что появ-
ление однократного судорожного 
приступа хоть и является настора-
живающим симптомом, не всегда 
говорит о наличии эпилепсии. 
Врач вправе рассматривать этот 
диагноз, если у пациента случа-
лось два и более приступа.

Симптомы эпилепсии
Основное клиническое про-

явление эпилепсии -  эпилепти-
ческие пароксизмы: приступы, 
которые возникают из-за патоло-
гического (слишком интенсивно-
го или слишком замедленного) 
электрического разряда в голов-
ном мозге]. Приступ обычно кра-

тковременен, стереотипен (имеет 
характерные повторяющиеся чер-
ты) и проявляется нарушением 
поведения, эмоций, двигательных 
или сенсорных функций.

По продолжительности и воз-
можной причине возникновения 
выделяют:

•	 длительные, эпилептиче-
ский статус;

•	 случайные, наступившие 
неожиданно и без провоцирую-
щего фактора;

•	 циклические, возникающие 
через периодические интервалы 
времени;

•	 провоцируемые эпилепти-
ческие пароксизмы, возникающие 
вследствие воздействия экзоген-
ных или эндогенных факторов 
или вызванных сенсорной стиму-
ляцией.

Эпилептический приступ 
может протекать единично или 
серией приступов, между которы-
ми человек не приходит в себя и 
не восстанавливается полностью. 
Приступ может сопровождаться 
судорогами или протекать без них.

По клиническим проявлениям 
выделяют генерализованные и 
парциальные припадки.

1. Наиболее распространен-
ная разновидность генерализован-
ных припадков - тонико-клони-
ческий. 

2. Тонические припадки.
Очаг эпилептической актив-

ности представляет собой нейрон-
ную сеть, имеющую в своём со-
ставе эпилептические нейроны. 
Эти нейроны характеризуются 
нестабильностью мембран, что 
способствует их спонтанному или 
провоцируемому электрическому 
возбуждению, что в результате 
вызывает симптоматику эпипри-
падка. 

ЭЭГ (электроэнцефалогра-
фия) - основной метод диагности-
ки.

Первая помощь при присту-
пе эпилепсии

Во время приступа стоит поло-
жить под голову что-то мягкое, на-
пример, свёрнутую куртку. Снять 
очки, расслабить галстук,  пере-
вернуть человека на бок, чтобы 
избежать западения корня язы-
ка, если начался приступ, так как 
информация об этом может стать 
важной для лечащего врача. Если 
продолжительность генерали-
зованного тонико-клонического 
припадка превысит 5 минут, сле-
дует дать больному кислород че-
рез маску или носовой катетер и 
внутривенно ввести диазепам в 
дозе 10 мг.

ОТКРыТыЙ УРОК ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗыКА

«В гостях у Сулеймана Стальского»
17 мая в стенах Государственного лезгинского музыкально-

драматического театра им. С. Стальского состоялся открытый 
урок лезгинского языка «В гостях у Сулеймана Стальского», 
приуроченный к дню рождения поэта. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Эпилепсия
Гюзель МУРТАЗАЛИЕВА, врач-невролог городской
 поликлиники №3

Эпилепсия  - это хроническое заболевание головного мозга, ха-
рактеризующееся повторными спонтанными приступами, которые 
возникают в результате избыточных нейронных разрядов. Клини-
чески эпилепсия проявляется судорогами и изменениями сознания, 
вплоть до его потери. Эпилепсия может быть как самостоятельным 
заболеванием, так и симптомом другой патологии.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вправе ли судебный пристав 
производить удержания из пенсии?

З. АЛИЕВ, помощник прокурора г. Дербента, юрист 1 класса

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее 

- Закон №229-ФЗ) мерой принудительного исполнения является, 
кроме прочих, обращение взыскания на периодические выпла-
ты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-пра-
вовых или социальных правоотношений.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНы!

Обман при покупке товара 
в Интернете

Арсен ЗАЛИБЕКОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции 

Помните, что серьезные Интернет-магазины не будут про-
сить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет 
мобильного телефона!

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 322.2 
УК РФ (Фиктивная регистрация 
гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства 
в жилом помещении в РФ и фик-
тивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ).

Полиция предупреждает об 
уголовной ответственности за 
фиктивные регистрацию и по-
становку на учет иностранных 
граждан.

В большинстве подобных 
случаев владельцы жилья согла-
шаются на подобные сделки за 
вознаграждение. Однако хозя-

ину жилой площади, поставив-
шему на учет иностранца, в та-
кой ситуации грозит уголовная 
ответственность вплоть до трех 
лет лишения свободы.

Для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, зареги-
стрированных по «резиновому 
адресу», существует админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная ст. 18.8 КоАП 
РФ «Нарушение гражданином 
или лицом без гражданства 
правил въезда в РФ либо режи-
ма пребывания (проживания) в 
РФ». Санкцией статьи предус-
мотрено наложение штрафа до 
5 тыс. руб. с административным 
выдворением за пределы РФ.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Установлен факт фиктивной 
постановки на миграционный учет

Участковыми уполномоченными ОМВД России по г. Дербен-
ту в ходе проведения оперативно-профилактических меропри-
ятий установлено, что 33-летний местный житель поставил на 
учет иностранного гражданина, фактически не заселив его в 
жилое помещение.
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Напомним, фильм снят режиссером Александром 
Галибиным по повести Мустая Карима «Радость на-
шего дома». Впервые лента вышла на экраны 19 сен-
тября 2019 года. Спецпоказы в Дагестане были приу-
рочены к 76-летию Великой Победы и предстоящему 
100-летнему юбилею народного поэта Дагестана Ра-
сула Гамзатова, с которым Мустая Карима связывала 
тесная дружба. 

На показ в кинотеатре «Cinema hall» в Махачкале 
приехали в качестве гостей заместитель Председателя 
Правительства РД Муслим Телякавов, министр куль-
туры Дагестана Зарема Бутаева, внук народного по-
эта Башкортостана, учредитель Фонда имени Мустая 
Карима Тимербулат Каримов, дочь Расула Гамзатова 
Салихат Гамзатова, представители органов исполни-
тельной власти Дагестана, местные школьники, дея-
тели культуры и искусств Дагестана. 

- Очень важно, чтобы эту пронзительную историю 
сурового военного времени глазами главных героев, 
тоже детей, увидели дагестанские школьники! Нам 
сейчас, как никогда, нужно показывать юношеству та-

кие примеры бескорыстной, искренней любви, друж-
бы, проявлений добра, желания защищать и помогать! 

- отметила в своей приветственной речи Зарема Бута-
ева. 

Тимербулат Каримов рассказал о том, как замыш-
лялся фильм «Сестренка» к столетию Мустая Карима. 
Тогда его не рассматривали как что-то масштабное, но 
результат превзошел ожидания. За последние два-три 
года фильм обрёл собственную судьбу, с успехом про-
шёл на многих экранах России и за рубежом, собрал 
множество призов. 

- Несмотря на то что это большое кино, это детский 
фильм для взрослых. В нем говорится о самом важ-
ном: в любой трагичной ситуации нужно оставаться 
человеком. Я уверен, что это те самые заветы, которые 
в своём творчестве хотели нам передать Расул Гамза-
тов и Мустай Карим, - сказал Тимербулат Каримов.
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Цена свободная

Ежегодно в самом южном 
городе России - Дербенте про-
ходят мероприятия, приурочен-
ные к Дню музеев. Согласитесь, 
увидеть экспонаты в необычном 
свете, совершить экскурсии и 
посетить объект культурного на-
следия ночью – очень интересно.

Программа мероприятия 
была рассчитана для публики 
разного возраста и интересов 
и удивила своей масштабно-
стью: театральные постановки 
от дербентских театров, песни 
и танцы народов Дагестана от 
муниципального ансамбля танца 
«Каспий», студентов и препода-
вателей музыкального училища, 
мастер-классы по живописи, вы-
ставки-продажи.

В ходе акции туристы и посе-
тители музея-заповедника позна-
комились с чайными традициями 
древнего города. На территории 
крепости Нарын-кала были раз-

вёрнуты чайные столики с вкус-
нейшими местными сладостями.

В рамках мероприятия ди-

ректор Дербентского музея-запо-
ведника Виктор Чесноков за за-
слуги в развитии музейного дела 
и многолетнюю плодотворную 
работу наградил ряд сотрудни-
ков музея Почётными грамотами 
и Благодарностями Министер-
ства культуры РД.

Стоит отметить, что нынеш-
няя акция «Ночь музеев» приу-
рочена к 100-летию образования 
ДАССР.

Завершилось мероприятие 
просмотром фильма «Тайна 
рукописного Корана», съемки 
которого проходили в цитаде-
ли Нарын-кала и Доме-музее 
А. Бестужева-Марлинского и 
использовались экспонаты из 
фонда Дербентского музея-запо-
ведника.

Гостем праздничного меро-
приятия стала народная артист-
ка РД и ЧР Патимат Кагирова, 
которая сыграла роль Зейнаб в 
фильме «Тайна рукописного Ко-
рана». Фильм был снят по одно-
именному произведению Ах-
медхана Абу-Бакара, а действия 
происходят в Дагестане в годы 
гражданской войны.

Акция «Ночь музеев» стала 
настоящим фестивалем искус-
ства на территории древней ци-
тадели.

С наступлением купального се-
зона, особенно если лето выдается 
жарким, резко возрастает приток от-
дыхающих к воде, соответственно 
увеличивается количество несчаст-
ных случаев, причем даже на без-
опасных мелких городских водоемах. 
Основными причинами несчастных 
случаев по-прежнему остаются: 

– купание в запрещенных местах;
– купание в состоянии алкогольно-

го опьянения; 
– переохлаждение организма 

вследствие длительного купания.
Как правило, эти причины сопут-

ствуют друг другу. Нарушители созда-
ют большие проблемы спасателям и, в 
первую очередь, самим себе. Поэтому 
полезно вспомнить основные правила 
безопасного поведения на водоемах. 
Прежде всего, обеспечьте собствен-
ную безопасность, так у вас будет воз-
можность оказать помощь другим.

Правила поведения на воде
Главной причиной возникновения 

несчастных случаев на воде можно 
назвать отсутствие культуры безопас-
ности у населения и незнание про-
стейших правил поведения на воде. 
Каждый человек должен знать и не-
укоснительно соблюдать правила по-
ведения и меры безопасности на воде:

1. Купайтесь только в специально 
отведенных местах, на оборудован-
ных пляжах, где в случае несчастного 
случая вы можете получить специ-
ализированную помощь спасателя. На 
непроверенных водоемах могут быть 
водовороты, глубокие ямы, густые 
водоросли, холодные ключи, коряги, 
сильное течение, захламленное дно 
может привести к травме, а ныряние 

- к гибели.
2. Не купайтесь в состоянии ал-

когольного опьянения. Помните, это 
одна из основных причин гибели лю-
дей на воде.

3. Не подплывайте к близко иду-
щим судам, катерам, лодкам, плотам, 
не ныряйте под них – это опасно для 
жизни, вас может затянуть под днище, 
винты, ударить бортом, захлестнуть 
волной.

4. Соблюдайте правила пользова-
ния лодками и другими плавательны-
ми средствами: не перегружайте их, 
не раскачивайте, не прыгайте с них 
в воду, при необходимости залезть 
в лодку, делать это надо со стороны 
носа или кормы, чтобы не опрокинуть 
ее. Помните, что кто-то из находящих-
ся в лодке может не уметь плавать.

5. Не пользуйтесь надувными ма-
трацами, камерами, досками особен-
но при неумении плавать. Даже сла-
бый ветер способен унести их далеко 
от берега.

6. Если не умеете плавать, заходи-
те в воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и дру-
гие ограждения, установленные в 
местах для купания. Они предупреж-
дают: дальний заплыв – это переох-
лаждение, мышечное переутомление, 
судороги, гибель. 

8. Не допускайте шалостей на 
воде, связанных с нырянием и за-
хватом купающихся, не балуйтесь на 
воде, не пугайте других. 

9. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия. Помните: в этот момент 
кому-то нужна реальная помощь.

10. Не купайтесь в одиночку в ве-
чернее и ночное время суток. В тем-
ноте вы можете потерять ориентацию 
и заплыть слишком далеко от берега, 
ночью простой испуг превращается в 
панический страх – первую причину 
утопления.

11. Не оставайтесь подолгу в воде. 
Долгое пребывание в воде может при-
вести к переохлаждению организма, 
а также вызвать судороги. Купаться 
подряд можно не более 3-5 раз по 
10-15 минут. Купаться рекомендуется 
при температуре воды не ниже +18-
+19°С, а воздуха +20-+22°С.

Самоспасение
Каждый может оказаться в си-

туации, когда исключительно от его 
умелых действий будет зависеть его 
жизнь и жизнь рядом находящегося 
человека. 

1. В воде появились судороги: 
свело руки или ноги, но чаще всего 
судороги охватывают икроножные 
мышцы. Сделайте глубокий вдох, по-
грузитесь вертикально в воду с голо-
вой, выпрямите ноги, осуществите 
захват руками больших пальцев ног 
и сильно потяните на себя. Устранив 
судороги, нужно плыть к берегу, по-
скольку они могут охватить мышцы 
снова. Если судороги охватили ноги, 
нужно лечь на спину и плыть к берегу, 
работая руками. Если поражены руки, 
то работать нужно ногами. Если есть 
на берегу люди, позовите их на по-
мощь. 

2. Если случайно хлебнули воды. 
Остановитесь, приподнимите голову 
над водой и откашляйтесь. Энергич-
ные движения рук и ног помогут вам 
держаться вертикально в воде, а по-
том приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие. Погрузи-
тесь в воду и сделайте сильный рывок 
в сторону по течению, всплывайте на 
поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Лягте на спину и постарайтесь мяг-
кими, спокойными движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда приплыли. 
Если это не поможет, нужно подтя-
нуть ноги к животу и осторожно осво-
бодиться от водорослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не 
теряйтесь, не плывите против пото-
ка. Плывите по течению, постепенно 
смещаясь к берегу.

Основное при самоспасании – не 
впасть в панику, владеть собой, спо-
койно предпринимать все необходи-
мые меры для выхода из создавшегося 
положения.

МКУ «Управление  по делам 
ГО и ЧС»Танец - одно из древнейших искусств. Он помо-

гает выражать эмоции, является частью обрядов, им 
отмечают все значимые события. У каждого народа 
есть своя неповторимая танцевальная культура, отра-
жающая его глубину, красоту и колорит, и юные арти-
сты смогли познакомить зрителей с танцами разных 

народов как Дагестана, так и России.
Представление открыл и вёл директор клуба дет-

ского творчества «Жасмин», заслуженный артист РД 
Лев Манахимов. Зрители  дружными аплодисмента-
ми встречали юных артистов, показавших, как обыч-
но, яркое, динамичное, виртуозное представление. 
Среди гостей были выпускники  Центра хореогра-
фического воспитания «Пируэт», учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, их родители, дедушки и 
бабушки. 

Отметим, Лев Манахимов – заслуженный деятель 
искусств Республики Дагестан, художественный ру-
ководитель хореографического центра эстетического 
воспитания «Пируэт», лауреат многочисленных фе-
стивалей. Но главное его звание – энтузиаст. В сво-
ем клубе детского творчества  он уже много лет учит 
школьников танцам, пению, рисованию. Его подопеч-
ные – сотни юных исполнителей народных танцев, а 
также участники самодеятельных вокальных коллек-
тивов. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

«Больше, чем музей»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

15 мая ГБУ РД «Дербентский государственный историко-ар-
хитектурный и археологический музей-заповедник» присоеди-
нился к Всероссийской акции «Ночь в музее». В этом году акция 
проходила под девизом «Больше, чем музей».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦА

Большой весенний концерт
Тофик БАХРАМОВ  

На днях в актовом зале хореографического Центра эстетического воспитания «Пируэт» состоялся 
большой концерт, посвященный весенним праздникам, в том числе Международному дню танца. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Основные правила поведения 
на водных объектах

С наступлением жаркой погоды и сезона отпусков все стре-
мятся попасть на пляж, ведь лучший отдых – это отдых у воды. 
Это спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, 
гидроциклах и т.п. К сожалению, вода может доставлять не 
только удовольствие, но нередко даже обычное купание может 
обернуться трагедией.

СПЕЦПОКАЗ ФИЛЬМА 

«Сестренка» 
Специальные показы фильма «Сестренка» 

прошли в кинотеатрах Махачкалы, Дербента 
и Каспийска. Фильм был очень тепло принят 
зрителями.

Дербентский городской комитет КПРФ выражает глубокое со-
болезнование семье, родным и близким по поводу кончины вете-
рана партии и труда

ЯРМЕТОВА ЯРМЕТА САДУЛЛАЕВИЧА

УТЕРЯННыЙ
аттестат АЖ №054754, выданный средней школой №19 г. Дер-

бента в 1987 году на имя Мачулкина Юрия Александровича, счи-
тать недействительным. 

УТЕРЯННыЙ
диплом, выданный профессионально-техническим училищем 

№16 г. Дербента в 1993 году на имя Гайдарова Рафика Рамазановича, 
считать недействительным. 


